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солнечное затмение  
нет солнца       пасмурно 
через полчаса  
Сейчас половина первого    (12:30) 
Сейчас полпервого 
Сколько времени будет через полчаса?  
Через полчаса будет час.  (13:00) 
 
Сколько раз вы читали вслух этот текст?  
Ни разу. 
Я не читал текст ни разу. 

 
Есть 2 города. 
В одном городе люди говорят только правду. 
В другом городе люди говорят только неправду. 
Вы в одном из этих городов и вы не знаете, в каком вы городе. Какой вопрос нужно задать,  
чтобы узнать, в каком вы городе? 
бить       стукнуть  

Тебе больно?  
Это честный город? 
Если человек скажет «Да», то это честный город. 
Сколько времени? 
Если человек скажет неправильное время, то это нечестный город. 
Это честный город?   Если человек скажет «Да», … 
Какой это город?  
Если человек скажет, что это честный город,… 
Подумайте ещё   

У меня нет такого пальто. 
У меня нет такого учебника. 
списывать – списать 
У моего ленивого кота есть свободное время. 
нет свободного времени 
свободный        
синий     последний      последнего 
У меня в комнате не было письменного стола. 
нет такой книги 
 
Бабушке плохо. = Бабушка плохо себя чувствует. 
У бабушки плохо. = В доме бабушки плохо. 

Где? (человек) = У кого?  
 
Бабушка, слышать, плохо. 
Бабушка плохо слышит, плохо видит, плохо запоминает. 
У бабушки плохой слух, плохое зрение, плохая память. 
Оля хочет пойти к Борису в гости. 
Где?   У кого? 
Куда? К кому? №3    к Борису      к бабушке 
У Бориса будет день рождения. 
Оля не знает, что подарить. 
Оля не знает, какой подарок подарить. 
Оля спрашивает бабушку.  
Бабушка советует подарить ему то, чего у него нет. 
Оля говорит бабушке, что у Бориса почти ничего нет. 
Бабушка придумала хорошую причину. 

думать – придумать  
                 передумать 
философский рассказ 
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философия 
философ  
Что бабушка сказала  о жизни?    жизнь  
о себе  
душа     
рвать – разорвать 
резать – разрезать  
Я пишу маркером.  Я ем ложкой. Я режу бумагу ножницами. 
 
Невозможно жить без хорошего настроения, без счастья. 
Я знаю её почерк. 
без мечты 

мечтать           мечта 
Я угадала.  Я догадалась.      
Невозможно жить без воды, денег и знаний. 
знание            знать 
без воды, без солнца 
Это почерк Коли.     Чей? №2 
без современного телефона 
без семьи, без интернета, без еды 
еда      есть 
Почему ты думаешь, что если хороший почерк, то это девушка?  
без семьи  
без девушки, без воды 
без воды 
романтичный       практичный  
без воды, без воздуха, без любви  

 
У бабушки (№2) в деревне  (№6)       Где? 
К бабушке (№3) в деревню  (№4)     Куда?  
От бабушки (№2) из деревни (№2)   Откуда? 
человек                     место 
 
Я ездила в Москву к сестре. 
стр.158, №21 

1) Виктор был (где?) у бабушке в деревне. 
2) Наташа ездила к подруге в Германию. 
3) Андрей ходил в поликлинику к врачу.  
4) Вера отдыхала в Ташкенте у сестры.  

столица Узбекистана 
5) Марина была у подруги на даче. 
6) Антон был у начальника в кабинете. 

7) Сергей ездил в Хабаровск к маме. 
8) Игорь ходил в гостиницу к другу. 
9) Михаил ходил к преподавателю на консультацию. 

 
нет очереди                очередь 
 
- Я плохо себя чувствую. 
У меня болит зуб. 
- Тебе нужно пойти к врачу. 

Вы едете/ поедете к вашей маме. 
Прочитайте, пожалуйста, слова над заданием 23. 

Она пойдёт к врачу. 
В России врачи в аптеках не работают. 
Игорь поедет в гости в Киев к сестре. 
…пойдёт на день рождения к Антону. 
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Куда? на день рождения            (рождение) 
Ветеринарный врач – это врач, который лечит животных. 
лечить – вылечить    Врач лечит больного. 
лечиться – вылечиться     Больной лечится.  
болеть – заболеть  
Дина пойдёт к ветеринарному врачу. 
К какому врачу? 
5 минут утром нужно читать вслух. 
5 минут вечером 
Когда мы говорим на иностранном языке, мы используем другие мышцы. 
Сергей пойдёт (куда?) к Антону. 

Артём пойдёт к дедушке. 
Ира пойдёт в аптеку. 
Это моя сестра. Она живёт в Москве. 
Я еду к сестре в Москву. 
идти    Я иду 
ехать   Я еду  
Я еду к подруге в Пекин. 
на Первой линии 
Я иду к другу на Первую линию. 
Я иду к подруге на Невский проспект. 
Я иду к нашему преподавателю в университет. 
Я иду к студенту в центр города. 
Я иду к девушке на Большой проспект. 
Я иду к подруге в ресторан.  
…к нашей новой студентке в больницу. 

Я иду к моему новому знакомому в кафе. 
 
Знакомый – это человек, которого вы знаете. 
Владивосток – это город на Дальнем Востоке. 
Я еду к моему дяде во Владивосток.  
 

 
Борщ со сметаной     

  
Уха – это суп с рыбой 
Какой русский суп похож на борщ?  
Щи 

 
В борще есть свёкла. 
суп из кваса 
Квас - напиток из хлеба 
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Творог делают из молока. 
кислый   
сладкий 
солёный 
солёные огурцы 

 
квашеная капуста 

 
Домашнее задание 

1) стр.158-159, №22, 23 

2) стр.156 №19 
 


